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Актуальность настоящего исследования продиктована, в первую очередь, появлением
новой модели автора, что связано с развитием медийной индустрии. Во-вторых, в акаде-
мической среде это явление до сих пор слабо разработано: хотя теория трансмедиа, на
которой будет строиться данная работа, получила широкое распространение в исследова-
тельской области, соотнесению феномена авторства, его творческой модели и трансмедий-
ности медиакультуры до сих не было посвящено ни одного исследования.

Целью настоящей работы было охарактеризовать роль автора в современной транс-
медийной культуре, а также сформулировать новые свойства автора и обозначить, как
соединяются писательские и медийные подходы в его творчестве на примере работ Тома
Стоппарда.

В качестве теоретической базы были использованы теория авторства, разработанная
Анутаном Компаньоном, и теория трансмедиа Генри Дженкинса. Также, в этой работе
рассматриваются другие трансмедийные исследования (O’Meara, Radha, and Alex Bevan;
Scott), работы про адаптацию (Cartmell, Cobb) и статьи, посвященные биографии, творче-
ству и отдельным работам Тома Стоппарда (Беляева, Климова, Guralnick, Nadel). Эмпи-
рическую базу исследования составляют фильмы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»
и «Влюбленный Шекспир», для их изучения был применен метод кейс-стади и расширен-
ные схемы анализа трансмедийных проектов, предложенные другими исследователями
(del Mar Grandio, Gambarato).

Научная новизна заключается в новом векторе построения исследования о трансмедиа.
Если зачастую в этой области изучаются конкретные проекты, то в этой работе объектом
исследования стала творческая модель Тома Стоппарда как трансмедийного автора. Это
неразрывно связано с теоретической значимостью работы, так как расширяет границы
существующих исследований в области трансмедиа. Что же касается практической зна-
чимости, то результаты нашего исследования предполагают пересмотр образовательных
программ для будущих авторов и могут побудить авторов-практиков по-новому взглянуть
на инструментарий, которым они пользуются.
Проведенный в рамках настоящего исследования анализ показал, что современный автор
априори создает произведения для нескольких платформ, среди которых кино, радио, те-
атр, книги. Так происходит ввиду распространения синтетических искусств (Gesamtkunstwerk)
и разнообразия медийных платформ. Ориентация сразу на несколько площадок требует
рефлексии относительно выразительных средств каждого медиа, и эта рефлексивность
находит отражение в творческих работах трансмедийного автора и становится еще одним
условием для его успешности. Далее, современный автор во время создания произведения
принимает во внимание запросы индустрии и экономическую подоплеку проекта, хотя эти
соображения совсем не обязательно носят первостепенный характер.
Характерным методом работы становится адаптация. Это может быть как перенос исто-
рии, созданной для одного конкретного медиа, на язык другой платформы, так и расшире-
ние уже существующего произведения. Во втором случае действует логика произведения
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как мира, который может быть расширен за счет альтернативной или дополнительной ис-
тории, однако законы, действующие внутри этого мира, одинаковы для всех произведений
о нем и не могут быть нарушены.
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